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ПЛАН-ГРАФИК 
закупок товаров, работ, услуг на 2020 финансовый год 

и на плановый период 2021 и 2022 годов 

1. Информация о заказчике: 

Полное наименование 

Организационно-правовая форма 
Форма собственности 

Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты 

Наименование бюджетного, автономного учреждения, 
государственного, муниципального унитарного предприятия, иного 
юридического лица, которому переданы полномочия 
государственного, муниципального заказчика 
Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты 
Единица измерения: 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕЛООЗЕРСКИИ 
СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ГАФУРИЙСКИЙ 
РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 
Муниципальные казенные учреждения 
Муниципальная собственность 
Российская Федерация, 453070, Башкортостан Респ, Гафурийский р-
н, Белое Озеро с, УЛ ЛЕНИНА, 6 ,+7 (34740) 2 12 71, 
mkysb2017@mail.ru 

рубль 

ИНН 

КПП 

по ОКОПФ 

по ОКФС 

по ОКТМО 

ИНН 

КПП 

по ОКТМО 
поОКЕИ 

Коды 

0219001301 

021901001 

75404 

14 

80621407 

2. Информация о закупках товаров, работ, услуг на 2020 финансовый год и на плановый период 2021 и 2022 годов: 

Л» Идентификационный код закупки 

Объект закупки Объем финансового обеспечение, в том числе планируемые платежи 

Информация о проведении обязательного 
общественного обсуждения закупки 

Наименование 
уполномоченного органа 

(учреждения) 

Наименование 
организатора проведения 
совместного конкурса или 

аукциона 

Л» Идентификационный код закупки Товар, работа, услуга по Общероссийскому классификатору продукции по 
»идаы экономической ае*тмы»е*та ОК 034-10! 4 (КПЕС 2008) 10КПД2) Наименование объяли закупки 

приглашении принять участие в определении поставшиха (подрал чнка, 
исполнителя), заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) - на текущий 
финансовый год 

на плановый период 
последующие годы 

Информация о проведении обязательного 
общественного обсуждения закупки 

Наименование 
уполномоченного органа 

(учреждения) 

Наименование 
организатора проведения 
совместного конкурса или 

аукциона 

Л» Идентификационный код закупки 

Код Наименование 
Наименование объяли закупки 

приглашении принять участие в определении поставшиха (подрал чнка, 
исполнителя), заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) - на текущий 
финансовый год 

на первый гаи на второй год 
последующие годы 

Информация о проведении обязательного 
общественного обсуждения закупки 

Наименование 
уполномоченного органа 

(учреждения) 

Наименование 
организатора проведения 
совместного конкурса или 

аукциона 

1 2 3 < 5 8 9 10 И 12 13 14 

3001 203021900130102190100100010003512244 35.12.10.110 Услуги по передаче электроэнергии Услуги по передаче эдектроздергии 2020 340000.00 340000.00 0.00 0.00 0.00 нет 

3003 2030И90013<М<Ш 90100 ИХ»ЗОООИ21244 JS.H .22.000 Услуги по прочему захоронению мусора Оказание услуг по обращению с 
твердыми коммунальными отходами 

2020 5411.40 S411.40 0.00 0.00 0.00 ист 

ооо: 203021900130102190100100020000000244 Товары, работа или услуги на сумму, ис 
превышающую 300 тыс. руб. (п. 4 ч. 1 ст. 

93 Федерального вадана Иг 44-ФЭ) 

2020 624288.60 624288.60 0.00 0.00 0.00 

Всего для осуществление вакупок, 969700.00 969700.00 0.00 0.00 0.00 

• том числе по колу бюджетной классификации 7910104523000204024^ 654700.00 654700.00 0.00 0.00 0.00 

• том числе по волу бюджетной классификации 7910310501002430024^ 75000.00 75000.00 0.00 0.00 0.00 

• том числе по ему бюджетной классификации 7910801521004587024< 50000.00 50000.00 0.00 0.00 0.00 

в том числе по волу бюджетной классификации 79105035210006050244 180000.00 180000.00 0.00 о.оо 0.00 

в той числе по иоду бюджетной классификации 79101135230009040244 10000.00 10000.00 0.00 0.00 0.00 
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